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отличительной особенностью процес-
са перехода к информационному обще- 
ству является внедрение информационных 
технологий и информационных процессов 
во все сферы деятельности человека. В на-
стоящее время ведущая роль в подготов-
ке современного человека к жизнедеятельно-
сти отводится образованию и прежде всего –  
обучению информатике [1]. В преподавании 
информатики важное значение имеют осна- 
щение компьютерного класса современной 
компьютерной техникой и наличие выхода в 
Интернет. особую роль играет при этом инте-
рактивное оборудование, в частности интер- 
активная доска. Использование интерактив-
ных досок в образовательном процессе – это 
особое направление основанных на мультиме-
диа интерактивных технологий. 

Появление интерактивного оборудова-
ния в России связано с началом использова-
ния учебно-демонстрационных систем ото-
бражения информации в 1995 г. Первые ин-
терактивные доски в российских школах по-
явились в 1998 г. более 10 лет накапливался 
опыт применения интерактивных досок в об-
разовании, имеется большое число публика-
ций по использованию интерактивного обо-
рудования. Вместе с тем средства вычисли-

ки (в том числе и для бакалавриата), а продук-
тивность инженерной деятельности определя-
ется уровнем сформированности технологи-
ческой культуры, который зависит от степени 
сформированности ее компонентов. компо-
ненты дополняют друг друга и связаны меж-
ду собой, будучи направленными на формиро-
вание общекультурных и профессиональных 
компетенций. В итоге появляются реальные 
предпосылки для того, чтобы рассматривать 
технологическую культуру как интегральный 
показатель сформированности общекультур-
ных и профессиональных компетенций у бу-
дущих специалистов технического профиля.
литература

1. боголюбова И.А. Формирование технологи-
ческой культуры будущих инженеров: на примере 
изучения физики : дис. канд. … пед. наук. Ставро-
поль, 2008. 

2. Гершунский б.С. Философия образования. 
М. : МПСИ, Флинта, 1998. 

3. леушина И.В. Иноязычная подготовка сту-
дентов в образовательном пространстве техниче-
ского вуза: информационный, когнитивный, акмео- 
логический аспекты : моногр. Ниж. Новгород : 
НГТУ им. Р.е. Алексеева, 2008. 

4. леушина И.В. Формирование лингвоком-
петентности студентов технического вуза в совре-
менной информационной образовательной среде //  
Вестн. Вят. гос. гуманит. ун-та. 2009. №1(3). С. 75–78.

5. Симоненко В.д., Матяш Н.В. основы тех-
нологической культуры. М. : Изд. центр «Вента- 
на – Граф», 2000. 

6. Слесаренко И.В. Задачи языковой подготов-
ки в современном техническом вузе // Высшее об-
разование в России. 2009. №11. С. 151–155.

7. ФГоС ВПо по направлению подготов-
ки 140400 (Электроэнергетика и электротехника) /  
М-во образования и науки РФ. URL : http://www.
edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/prm710-1.pdf.

Formation of technological culture  
of a bachelor of specialization “Power 
Industry and Electrical Engineering”  
by means of linguistic education
There is characterized the notion and the structure of 
technological culture defined as the integral sign of for-
mation of different competences of a technical special-
ist. There are sorted out the components of technologi-
cal culture by means of linguistic education.

Key words: technological culture, components of 
technological culture, competences, foreign language  
training.

© куликова Н.Ю., Сердюкова С.Ю., Склейнов е.л., 2013



98

ИзВЕСТИя ВГПУ

ставитель интерактивного мультимедийного 
оборудования обеспечивает обратную связь 
при работе с классом учеников, что создает 
принципиально новые возможности для раз-
работки электронных образовательных ре-
сурсов и проведения учебных занятий.

Программное обеспечение любой интер- 
активной доски позволяет самостоятель- 
но готовить все материалы к уроку. одна-
ко при использовании специализированно-
го программного обеспечения интерактив-
ной доски возникают проблемы в подготов-
ке к учебным занятиям, которую приходится 
либо вести непосредственно в учебных клас-
сах, либо предварять установкой специали-
зированного программного обеспечения на 
других компьютерах, что весьма затрудни-
тельно из-за технических проблем установ-
ки программного обеспечения интерактив-
ной доски или лицензионных ограничений  
производителей программ. кроме того, элект- 
ронные ресурсы для обучения информати- 
ке, входящие в комплект программного обес- 
печения интерактивной доски, часто не по- 
зволяют учителю решать конкретные педа-
гогические задачи в соответствии с выбран-
ными методами. 

Указанные проблемы во многом опреде-
ляют необходимость доступа учителей к го-
товым качественным электронным образова-
тельным ресурсам, а также разработку учите-
лями информатики электронных ресурсов ин-
терактивной доски для решения поставленных 
на уроке задач с использованием общеупотре-
бительных цифровых форматов и компьютер-
ных программ. В настоящее время, как прави-
ло, педагоги пользуются готовыми электрон-
ными образовательными ресурсами или созда-
ют собственные в виде учебных презентаций 
или flash-анимаций.

доступ к готовым ресурсам в последнее 
время чаще всего осуществляется в рамках 
коллекций, созданных при поддержке раз-
личных федеральных образовательных про-
грамм. благодаря этим программам в Интер-
нете появилось большое количество разно-
образных электронных образовательных ре-
сурсов, позволяющих расширить спектр ис-
пользуемых методов и изменить организа-
ционные формы обучения. для уроков ин-
форматики, на наш взгляд, наиболее ин-
тересны ресурсы единой коллекции циф-
ровых образовательных ресурсов (http://
school-collection.edu.ru), Федерального цен-
тра информационно-образовательных ре-

тельной техники стремительно развиваются, 
и современному учителю информатики не-
обходимо не только следить за их развитием, 
но и непрерывно повышать свою квалифи-
кацию, осваивая новую интерактивную тех-
нику, изучая новинки компьютерных про-
грамм, осваивая новые технологии Интер-
нета. Ведь только использование новейших, 
передовых технологий позволяет созда-
вать и широко распространять качественные 
учебные курсы, электронные обучающие си-
стемы, инструментальные средства для учи-
телей и учеников. В учебном процессе они 
обеспечивают новый подход к построению 
образовательного пространства. Мультиме-
дийные технологии предоставляют возмож-
ность интеграции различных технологий об-
работки информации с интерактивным ком-
понентом и создают новые способы обще-
ния, обучения и работы. При этом анализ со-
временной образовательной практики сви-
детельствует о недостаточном использова-
нии потенциала мультимедиа [2]. В указан-
ном плане востребован поиск новых подхо-
дов к разработке инструментальных средств 
интерактивных досок. На сегодняшний день 
существуют различные пути разработки  
электронных ресурсов для интерактивной 
доски. Среди них можно выделить исполь- 
зование специализированных программных 
сред интерактивной доски (программы Smart- 
Board, StarBoard и др.), а также примене-
ние традиционных компьютерных про-
грамм для разработки интерактивных об-
разовательных ресурсов (MS PowerPoint, 
AdobeFlash и др.).

Программные среды для интерактив-
ных досок позволяют создавать новые ин-
терактивные анимированные уроки, а также 
объединять обучающие материалы, создан-
ные в программах универсального назначе-
ния (Word, Excel, PowerPoint и др.), исполь-
зовать существующие электронные образо-
вательные ресурсы сети Интернет. Специа-
лизированные программные среды, как пра-
вило, обеспечивают возможности исполь-
зования математического инструментария, 
3D-моделей, интерактивных опросов и запи-
си всего происходящего на доске в формате 
видео. Информация, наносимая на интерак-
тивную доску, может быть сохранена в виде 
файлов на компьютере и затем распечата-
на на принтере или вновь восстановлена на 
интерактивной доске. При этом интерактив-
ная доска как наиболее популярный пред-
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чения, позволяющего создавать интерактив-
ные мультимедийные ресурсы. Сетевое про-
граммное обеспечение развивается в рамках 
концепции Веб 2.0, предполагающей созда-
ние сетевых ресурсов и обеспечивающей со-
вместное создание пользователями Интер-
нета собственного контента, а также взаи-
модействие и общение пользователей, кото-
рые могут размещать информацию, созда-
вать сетевые сообщества «вокруг» разделя-
емых пользователями Интернета интересов, 
ценностей и идей [3].

Развивающиеся в Интернете блоги, ви- 
ки-технологии, социальные фото- и видео-
сервисы, службы социальных сетей, уни-
версальные сервисы создания документов 
(Google Docs и др.) и мн. др. относятся к сер-
висам Веб 2.0. В контексте рассматриваемой 
проблемы мы хотели бы назвать также сете-
вые сервисы и ресурсы Интернета для разра-
ботки и совместного использования мульти-
медийного контента:

– сервисы создания интерактивных лент 
времени (dipity.com), диаграмм (bubbl.us), по-
стеров (glogster.com), стенгазет (wikiwall.ru);

– сервисы создания презентаций (prezi.
com и др.);

– сервисы, предназначенные для соз-
дания и совместного использования вирту-
альных интерактивных досок (writeboard.
com, dabbleboard.com, stixy.com, twiddla.
com, scriblink.com, idroo.com, vyew.com, 
everydaymath.com, scribblar.com и др.); 

– коллекции интерактивных упражне-
ний и шаблонов, при помощи которых мож-
но создавать учебные интерактивные ресурсы 
(learningapps.org).

Все перечисленные выше сервисы позво-
ляют создавать разнообразные ресурсы для 
интерактивной доски, однако каждый из них 
обладает лишь некоторым и достаточно узким 
спектром возможностей указанного направле-
ния. к тому же важными недостатками мно-
гих виртуальных сред в Интернете являются 
отсутствие русскоязычного интерфейса, раз-
розненность ресурсов, неполнота содержания 
в них учебного материала, отсутствие методи-
ческой поддержки, что усложняет их примене-
ние на уроках информатики.

как видим, использование специализи-
рованных программных сред интерактив-
ной доски, разработка интерактивных обу-
чающих ресурсов при помощи стандартных 
программных средств, применение гото-
вых коллекций электронных образователь-

сурсов (http://fcior.edu.ru), сетевые компью-
терные практикумы по курсу «Информати-
ка» (http://webpractice.cm.ru), демонстраци-
онные варианты тестов еГЭ и ГИА онлайн 
(http://www.edu.ru/moodle/), открытый сег-
мент Федерального банка тестовых зада-
ний по информатике (http://www.fipi.ru/view/
sections/160/docs). 

Так, единая коллекция цифровых обра-
зовательных ресурсов, содержащая набо-
ры учебных и методических материалов для 
уроков по широкому спектру учебных дис-
циплин, создавалась в рамках проекта «Ин- 
форматизация системы образования» и пред- 
лагает разнообразные учебные и методиче-
ские материалы по информатике и ИкТ, из 
которых наибольший интерес для использо-
вания на интерактивном мультимедийном 
оборудовании представляют слайды и интер- 
активные слайд-шоу в формате PowerPoint  
(pps) и флеш-роликов (swf). Эти ресурсы со-
держат демонстрационный материал к раз-
делам учебного курса, предназначенный для 
иллюстрации учителем новых понятий при 
объяснении во время урока. большие воз-
можности для применения дают также те-
стирующие программы, интерактивные за- 
дания и задачники, анимированные интер- 
активные флеш-демонстрации, предназна- 
ченные для обучения технологическим при-
емам работы с программными средствами 
ИкТ, и интерактивные модели, воспроизво-
дящие объект моделирования, предоставля- 
ющие пользователю возможность активных 
действий с целью виртуального эксперимен-
тирования. Многие ресурсы этой коллекции 
учитель может использовать для организа-
ции самостоятельной работы обучаемых в 
компьютерном классе или дома при наличии  
компьютера.

Имеющееся на федеральных порталах 
методическое сопровождение информа-
ционных источников и инструментальных 
сред, в свою очередь, обеспечивает доста- 
точно высокое качество электронных об- 
разовательных ресурсов, необходимых для 
их широкого внедрения и эффективного ис-
пользования в учебном процессе за счет раз-
вития активно-деятельных форм обучения. 
При этом анализ международного опыта раз-
работки электронных материалов для обра-
зовательного процесса показывает, что ис-
пользование ресурсов Интернета при рабо-
те с интерактивной доской тесно связано с 
развитием сетевого программного обеспе-
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рис. 1. Пример работы интерактивной 
демонстрационной модели векторного  
редактора CorelDRAW

Подобные интерактивные модели позво-
ляют повысить качество обучения по таким 
темам учебной программы, на которые отво-
дится ограниченное число часов при сохра-
нении большого объема содержания обуче-
ния и высоких требований к ресурсам Пк. Ин-
терактивные модели графических редакто-
ров позволяют не только решать задачи тео- 
ретической подготовки в области програм- 
много обеспечения компьютерной графики, но 
и организовывать деятельность обучаемых та-
ким образом, чтобы они могли самостоятель-
но исследовать каждый вид редакторов, про-
анализировать содержание основных элемен-
тов (меню, панели инструментов, палитры), 
выделить группы инструментов, рассмотреть 
команды меню, функции различных инстру-
ментов и т.д. Их использование дает возмож-
ность организовать самостоятельную познава-
тельную деятельность обучающихся и кроме 
получения предметных знаний по информати-
ке освоить универсальные учебные действия, 
такие как анализ, сравнение, обобщение и др. 
данные средства позволяют сократить время 

ных ресурсов, разработка ресурсов интерак-
тивной доски при помощи сервисов Интер-
нета обладают как достоинствами, так и не-
достатками. каким образом можно органи-
зовать разработку ресурсов интерактивной 
доски, чтобы преодолеть сложности и по-
лучить высококачественный электронный  
образовательный продукт? С нашей точ-
ки зрения, такая разработка может вестись 
в двух направлениях – поиск новых форм  
разработки электронных образовательных 
ресурсов интерактивной доски при помо-
щи общеупотребительных программных 
средств, а также разработка новых интернет-
сервисов, обеспечивающих на целостной  
основе возможности использования интер- 
активной доски в образовательном про- 
цессе.

В Волгоградском государственном соци- 
ально-педагогическом университете (ВГСПУ) 
на факультете математики, информатики 
и физики ведется активная работа по под-
готовке будущих учителей информатики в 
указанных выше направлениях. Так, опи-
сывая первое направление, приведем соб-
ственный опыт разработки интерактивного 
обучающего ресурса на основе популярно-
го презентационного пакета MS PowerPoint. 
Важными достоинствами PowerPoint явля-
ются простота интеграции различных объ-
ектов в слайды, а также возможность под-
ключения необходимых файлов (текст, ви-
део, звук, flash-роликов и др.). PowerPoint 
является, с одной стороны, совершенным 
инструментом с большими возможностя-
ми, а с другой – легким для освоения про-
граммным продуктом, помогающим учи- 
телю творчески подготовить к уроку элект- 
ронные материалы за оптимально короткое  
время [4].

Рассматриваемый нами учебный ресурс, 
предназначенный для использования на  
уроках информатики, представляет собой 
виртуальную интерактивную демонстраци-
онную модель, имитирующую интерфейс 
и работу компьютерного приложения. На-
пример, студенты нашего факультета раз-
рабатывают интерактивные демонстрацион-
ные модели различных графических редак- 
торов (рис. 1), используемые при изуче- 
нии курсов «Информационные технологии», 
«компьютерная графика», «Теория и мето-
дика обучения информатике», а также в рам-
ках компьютерных и педагогических прак-
тик. 
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на изучение теоретического материала и бы-
стрее перейти к выполнению практических за-
даний в реальных средах.

другое направление совершенствования 
технологий разработки образовательных ре-
сурсов интерактивной доски, реализуемое 
в ВГСПУ, связано с разработкой интернет-
портала как системы информационно-техни- 
ческой поддержки использования интерак-
тивной доски в образовательном процессе  
(рис. 2). В ходе этого проекта, реализуемо-
го при поддержке Российского гуманитар-
ного научного фонда, на кафедре информа-
тики и информатизации образования ведет-
ся разработка как теоретической базы для по-
строения портала, так и соответствующего 
информационно-технического и методическо-
го обеспечения, т.е. самого портала. 

Инструментарий данного портала разраба-
тывается так, чтобы он позволял:

1) работать с помощью компьютеров со 
стандартным набором пользовательского про-
граммного обеспечения и использовать ин-
струменты интерактивной доски в любом ме-
сте (как дома, так и в образовательном учреж-
дении) без установки специализированного 
программного обеспечения и привязки к кон-
кретным компьютерам учебных классов;
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рис. 2. Интернет-портал для информационно-технической поддержки использования 
интерактивной доски в образовательном процессе

2) использовать возможность размещения 
на свободном поле виртуальной доски тексто-
вого фрагмента, а также видео из Интернета 
и графических изображений в форматах JPG, 
GIF, PNG; 

3) изменять положение и размер у всех бло-
ков, размещаемых на поле виртуальной доски; 

4) использовать на панели инструментов 
кнопки доступа к функциям рисования («каран-
даш», «линейка», «резинка», «линия» и др.);

5) автоматически сохранять все материалы 
урока, созданные при помощи интерактивной 
доски, на портале; 

6) предоставлять обучающимся доступ 
для дальнейшего использования при выполне-
нии домашних заданий или подготовке к конт- 
рольным мероприятиям, а также контролиро-
вать доступ к материалам; 

7) получать через Интернет доступ как к 
материалам уже проведенных уроков, так и к 
их «заготовкам» для повторного использова-
ния существующих наработок при подготов-
ке к новым занятиям в других классах или по 
смежной тематике;

8) создавать тематические коллекции элект- 
ронных образовательных ресурсов для их ис-
пользования на занятиях, проводимых в учеб-
ных классах с интерактивной доской; 
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Multimedia and Internet technologies  
for development of educational e-resources 
of interactive whiteboard in the process  
of teaching informatics
There are considered the issues and perspectives of 
development of the existing approaches to elabora-
tion and use of educational e-resources for interactive 
whiteboard. There is described the experience of train-
ing future teachers of informatics to development of ed-
ucational resources for interactive whiteboard.
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теоретико-методические 
особенности изучения 
городского ландшаФта  
в школьном курсе геограФии 
на основе культурно-
экологического подхода

Описывается реализация культурно-экологическо- 
го подхода к изучению городского ландшафта в 
школьном курсе географии. Раскрываются особен-
ности авторской концепции методической систе-
мы изучения городского ландшафта, включающей 
категорию «экологическая культура» в целевой, со-
держательный, процессуальный, результативно-
оценочный компоненты.

Ключевые слова: культурно-экологический под-
ход, устойчивое развитие, экологическая культура, 
ландшафт, городской ландшафт.

динамика нынешнего времени, обновляю- 
щаяся картина мира детерминируют образова- 
ние и культуру, направляя их к новым ценно-
стям, поиску новых способов отражения дей-
ствительности, творческому мышлению и дея-
тельности. В этих условиях становятся исклю-

9) использовать метки-категории при опи-
сании уроков, что обеспечит упорядочение на-
капливаемых на портале электронных ресур-
сов, создание тематических коллекций, струк-
турированных по разным признакам класси-
фикации;

10) обмениваться электронными учебны-
ми ресурсами для интерактивной доски, вести 
совместную разработку таких ресурсов. 

Мы полагаем, что данный портал бу-
дет способствовать качественному измене-
нию ситуации с использованием интерактив-
ного мультимедийного оборудования в обра-
зовательном процессе. Использование специ-
ализированного портала позволит расширять 
учебную базу информационного доступа  
обучающихся к сети Интернет, а также приме-
нять новые формы сетевого взаимодействия 
учащихся и педагогов, постоянно накапливать 
опыт и ресурсы многих других пользователей.

Использование интернет-порталов и элект- 
ронных образовательных ресурсов, позволя- 
ющих задействовать весь потенциал интер- 
активного оборудования, является, на наш  
взгляд, основным условием повышения эф-
фективности процесса обучения при интегра-
ции интерактивного мультимедийного обору-
дования, учебных и методических материалов 
в образовательный процесс. При этом боль-
шое значение приобретает не только обеспе-
чение электронными образовательными ре-
сурсами всего содержания обучения по изуча-
емому предмету, их регулярное целесообраз-
ное использование на уроках всех типов, но и 
применение технологий Интернета, в полной 
мере реализующих идеи сервисов Веб 2.0, раз-
витие которых напрямую зависит от качества 
предлагаемого инструментария и активности 
пользователей. 
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